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ОФИЦИАЛЬНО

– В нашу Ассоциацию входят пред-
ставители многих стран, и вот уже 
двадцать четыре года мы вместе ра-
ботаем над решением сложнейших 
проблем газовых хозяйств. А проблем 
у нас хватает. Как известно, в 2009 
году была принята европейская ди-
ректива, предусматривающая разде-
ление транспорта и продажи газа. Сей-
час эта директива выполняется в ряде 
стран Евросоюза, газовые хозяйства 

которых входят в Ассоциацию, и, есте-
ственно, нам интересно, как работают 
сегодня наши партнеры в Литве, Лат-
вии и Эстонии, насколько нововведе-
ния сказываются на росте цен на газ,  
и, соответственно, на росте тарифов. 

Главный урок, который я извлекла 
из всех прошлых совещаний, – нам 
очень важно видеть динамику разви-
тия каждого отдельного газового хо-
зяйства, входящего в Ассоциацию. 

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

До встречи в Братиславе! 
 Совсем скоро в словацкой столице Братиславе пройдет оче-

редное и уже ставшее традиционным совещание  руководителей   
газовых хозяйств, входящих в Межреспубликанскую Ассоциа-
цию делового и научно-технического сотрудничества газовых хо-
зяйств. Накануне этого форума мы побеседовали с генеральным 
директором Ассоциации Ольгой Горбей.

 Накануне  Международного женского дня  в мэрии Москвы со-
стоялось торжественное награждение сотрудниц столичных пред-
приятий. Сергей Собянин вручил награды, дипломы и почетные знаки 
сорока москвичкам, работающим в самых разных сферах городской 
жизни. Среди награжденных была и работница МОСГАЗа.

Мэр объявил  
благодарность  

работнице МОСГАЗа 

Окончание на стр. 3

За заслуги в профессиональной 
деятельности и многолетний труд 
заслуженным москвичкам  были 
присвоены звания «Почётный ра-
ботник» в различных областях,  
тринадцати были объявлены благо-
дарности. «Женщины у нас присут-
ствуют в каждой профессии, и  все, 
что делается в Москве, в значитель-
ной степени сделано женскими ру-
ками», – отметил Сергей Собянин. 

Благодарность мэра получила и 
начальник Управления техническо-
го надзора  ОАО «МОСГАЗ» Гали-
на Кислякова.

В подчинении у строгой и требо-
вательной Галины Николаевны – до-
брых три десятка мужчин. И все они 
знают, – начальник управления тех-
нического надзора плохой работы 
не допустит, и, если что, «стружку» 
снимет по полной программе. Хотя, 
глядя на эту хрупкую и удивительно 
обаятельную женщину, трудно по-
думать, что она может быть строгой 
и требовательной. А она – может. 

– Иначе в нашей работе нельзя, – 
говорит Галина Николаевна. – Ведь 
малейший промах, и самая, на пер-
вый взгляд, незаметная ошибка, мо-
гут привести к непоправимым по-
следствиям. Так что, расслабляться 
на такой работе не приходится. 

В МОСГАЗе Галина Кислякова 
работает сравнительно недавно, с 

2009 года. А до этого почти три де-
сятка лет трудилась в столичном 
Технадзоре, и, выходит, нынешняя 
ее мосгазовская работа стала своего 
рода продолжением прежней. 

– По специальности я – теплофи-
зик, и после Энергетического инсти-
тута должна была работать на атом-
ной станции, – рассказала Галина 
Николаевна. – Но так уж сложилась 
жизнь, что на АЭС я не попала, и 
все время занималась техническим 
надзором в городском хозяйстве. 
Это очень ответственная, но и очень 
интересная работа, и я о своем выбо-
ре никогда не жалела, хотя и легкой 
нашу работу никак не назовешь.    

Права Галина Николаевна на-
счет сложности и ответственности, 
ведь возглавляемое ею подразделе-
ние МОСГАЗа занимается контро-
лем качества газопроводов. 

– Мы проводим поэтапную при-
емку каждого готового газопровода, 
– пояснила Галина Кислякова. – У 
нас своя лаборатория, где проверя-
ется качество трубы, и если мы  об-
наружим несоответствие проектам 
или брак в работе, разрешение на 
ввод газопровода не дадим. Конечно, 
мне очень приятно, что сейчас я по-
лучила благодарность мэра Москвы, 
это высокая оценка не только моего 
труда, но и работы всех моих товари-
щей, и это ко многому обязывает. 

Благодарность мэра – не пер-
вая награда Галины Николаевны. 
Есть у нее и медаль, выпущенная 
в честь 860-летия Москвы, эту 
награду прямо на работе вручали 
ей руководитель столичного Де-
партамента топливно-энергети-
ческого хозяйства и генеральный 
директор МОСГАЗа

– Спасибо вам огромное за ваш 
труд, вы заслужили эти звания 
своим талантом, своей добросо-
вестностью, своим отношением к 
делу и любовью к нашему замеча-
тельному городу, к нашей Москве, 
– сказал Сергей Собянин во время 
вручения наград в Белом зале мэ-
рии. – Помимо того, что вы доби-
лись успехов в своей профессии, 
на ваших плечах в основном ле-
жит забота о домашнем очаге, вос-
питании детей. И я хотел бы вам 
сказать огромное спасибо за ваш 
труд и за вашу доброту!

Слова Сергея Собянина в пол-
ной мере относятся и к Галине Кис-
ляковой. Семья всегда оставалась 
для нее главной заботой и главным 
смыслом жизни, она вырастила пре-
красного сына Александра, и сей-
час считает себя самой счастливой 
бабушкой на свете, и души не чает 
во внуках, – девятилетнем Диме и 
двухлетней Настеньке. 

…Кто-то однажды сказал, что 
счастливый человек тот, кто всегда 
с радостью идет на работу и с такой 
же радостью возвращается домой. 
Если это так, значит, Галина Ни-
колаеввна – счастливый человек.  
У нее есть любимый сын, есть лю-
бимые внуки и есть любимая рабо-
та. Она нужна многим людям, она 
отдает им свой труд, свою душу  
и свое сердце. Это ли не счастье? 

Григорий Саркисов,  «Тверская, 13»

Ассоциация делового и научно-технического со-
трудничества газовых стран была создана 22 апреля 
1990 года с благословения тогдашнего министра га-
зовой промышленности СССР Виктора Черномырдина. 
Главная задача Ассоциации – обмен профессиональ-
ным опытом и информацией. Сегодня сюда входят 
ОАО «Газпром», концерн «Белтопгаз», ОАО «МОСГАЗ», 
АО «Латвияс Газе», АО «Летувос дуйос», ЗАО «Арм-
Росгазпром», чешское газотранспортное предприятие 
«Вемекс», АО «Молдовагаз», ДК «Газ Украины», газо-
вые хозяйства республик Средней Азии. Поочередно 
на базе газовых хозяйств – членов Ассоциации – раз 
в два года проводятся совещания руководителей и 
специалистов для изучения наиболее актуальных про-
блем отрасли, выработки механизмов сотрудничества 
газотранспортников на территории СНГ и с коллегами 
из стран дальнего зарубежья.
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Для проведения работ было разработа-
но инженерное решение по выполнению 
закрытого перехода с применением  так 
называемого «микротоннелепроходче-
ского комплекса» длиной 172,2 метра, 
с последующей протяжкой под землей 
стального футляра и рабочей трубы, и за-
полнение межтрубного пространства це-
ментно-песчаным раствором.

Микротоннелепроходческий комплекс 
типа AVN-1200 – это комплект оборудова-
ния, предназначенный для строительства 
подземных сооружений с использованием 
управляемой в автоматическом режиме 
проходческой машины. 

Проходческая машина размещается  
в монтажной шахте круглого сечения диа-
метром 7,5 метра, глубиной 12,6 метра  
с забивной деревянной крепью и с исполь-
зованием швеллерных колец.  

Реконструкция проводилась на ре-
кордной глубине заложения микротон-
неля  под железной дорогой – от 10 до  
11,5 метра, эти работы заранее были со-
гласованы с Московско-Курской дистан-

цией электроснабжения, учитывались  
и результаты геофизического обследова-
ния грунтового массива. 

Для обеспечения безопасного и качествен-
ного производства строительно-монтаж-
ных работ пришлось искусственно снизить 
уровень грунтовых вод, – на языке профес-
сионалов, это называется «строительное 
водопонижение глубинными или дренажно-
вакуумными скважинами, оборудованными 
насосами и вакуумной системой». Глубина 
таких скважин достигает 19 метров, эти сква-
жины бурятся вращательным способом че-
рез специальные кондукторы, с устройством 
песчано-гравийной обсыпки. Для контроля 
снижения уровня грунтовых вод на участ-
ке проведения работ смонтирована гидро-
наблюдательная скважина, а  в монтажной 
шахте выполнена армированная бетони-
ровка днища и стен на метр выше уровня 
грунтовых вод. Важно было обеспечить не 
только оперативность, но и безопасность ре-
конструкции. Поэтому перед началом работ 
по строительству закрытого перехода здесь 
установили страховочные рельсовые пакеты.

– Для столицы это социально важный 
объект, – рассказал главный инженер ОАО 
«МОСГАЗ» Андрей Горбачев. – Новый 
газопровод осуществляет газоснабжение 
большого массива жилого сектора, микро-
района Печатники, а также генерирующего 
предприятия ОАО «МОЭК» и производ-
ственных предприятий. Уникальность объ-
екта в том, что газопровод прокладывается 
на большой глубине под железнодорожны-
ми путями Курского направления, длиной 
более двухсот метров. Большая глубина 
обуславливается тем, что необходимо обе-
спечить безопасность перемещения гру-
зов по железной дороге, и одновременно 
обеспечить безопасную эксплуатацию при 
реконструкции  газопровода. Только со-
гласовав этот проект с коллегами из РЖД, 
мы смогли начать эти работы. На большой 
глубине, с помощью технологии микротон-
нелирования, посредством проходческого 
щита, прокладывается  трасса  железобе-
тонного футляра. Потом в этот футляр  
монтируется стальной футляр, а в него 
–  рабочая труба газопровода среднего дав-

ления. Ни одной полости при этом не оста-
ется. Под большим давлением в расстояние 
между футлярами и рабочей трубой зака-
чивается специальная песчано-цементная  
смесь, мощность конструкции обеспечива-
ет полную безопасность эксплуатации, как 
железнодорожных путей, так и газопро-
вода. Эта технология обеспечивает глав-
ное условие –  железнодорожный транс-
порт  ни на секунду не останавливается.  
В  дальнейшем здесь будет применяться 
автоматическая сварка, разработанная  
у нас в МОСГАЗе, и это позволит значи-
тельно экономить время производства 
работ, повысит качество сварного стыка. 
Что касается старого газопровода, вместо 
которого прокладывается новая трасса, то 
он пока работает, но после того, как будет 
проложена новая трасса, произойдет пере-
ключение. Старый газопровод отключат,  
в него закачают песчано-цементную смесь, 
и выведут из эксплуатации. 

Предполагается, что новый газопровод 
будет введен в эксплуатацию до мая ны-
нешнего года. 

ТЕХНОЛОГИИ  XXI  ВЕКА

В настоящее время в г. Москве насчитыва-
ется 24 423 газифицированных жилых стро-
ений, а также более 1 850 000 квартир, обо-
рудованных газовыми приборами (газовые 
плиты, проточными и емкостными газовыми 
водонагревателями). 

Ремонт газовых приборов является газо-
опасной работой, к производству которой 
допускаются лица, прошедшие обучение, 
успешно сдавшие экзамен на знание норма-
тивно-технических документов. Самовольное 
подключение, отключение и ремонт газового 
оборудования может привести к необрати-
мым техногенным последствиям. 

Для повышения уровня комфорта для 
населения столицы и обеспечения безопас-
ного функционирования газового оборудо-
вания в жилищном фонде в марте 2011 года 
была создана Сервисная служба по ремон-
ту внутридомового газового оборудования 
«Мосгазсервис». Служба принимает заявки 
не только по телефону, но и по обращению 
граждан в режиме он-лайн в интернет-при-
емную Сервисной службы ВДГО. Прием и вы-
полнение заявок производится в рабочие дни 
и в субботу с 8.00 до 21.00.

Выезд и выполнение заявочного ремон-
та по заявке осуществляется на специаль-
но оборудованном автомобиле с полным 

комплектом инструментов и запасных 
частей, необходимых для выполнения  
ремонтных работ. Автотранспорт оборудо-
ван системой ГЛОНАСС.

Специалисты Сервисной службы «Мос-
газсервис» прошли обучение, сдали экза-
мен и допущены к ремонту, эксплуатации, 
замене газового оборудования отечествен-
ного и импортного производства установ-
ленного в жилых зданиях с правом выпол-
нения газоопасных работ.

После прохождения обучения сотрудни-
ки могут быстро и качественно устранить 
неисправности, и москвичам не придётся 
дополнительно обращаться в сервисные 
центры и тратить своё время в поисках 
квалифицированного специалиста. До-
статочно будет позвонить в службу «Мос-
газсервис» по единому телефону для всей 
Москвы 8 495 660-20-01.

Мы уверены, что накопленный опыт в 
совокупности со вновь приобретенными на-
выками поможет специалистам монтажных 
подразделений ОАО «МОСГАЗ» успешно 
выполнить свою миссию на благо жителей 
города Москвы.

Сделать заказ, установку или ремонт газо-
вого оборудования теперь проще простого! 

Приятных Вам покупок с service.mos-gaz.ru!

Без остановки поезда

 МОСГАЗ  проводит уникальные работы по реконструкции 
стального газопровода высокого, среднего, низкого давле-
ния на улицах Полбина и Ставропольская. Сложность рекон-
струкции в том, что трасса газопровода пересекает Москов-
скую железную дорогу Курского направления.

Все для Москвы, все для москвичей
 Для удобства жителей города Москвы ОАО «МОСГАЗ» запускает сайт 

Сервисной службы «Мосгазсервис», где любой пользователь сможет оз-
накомиться с ассортиментом оборудования и ценами на интересующее 
оборудование, услугами на подключение или ремонт газового оборудо-
вания, а также заказать оборудование и услугу за считанное мгновение, 
пройдя по следующему адресу http://service.mos-gaz.ru/

В  ИНТЕРЕСАХ  ГОРОДА

Детям необходимо постоянно рассказывать 
и напоминать о мерах безопасности в различ-
ных бытовых ситуациях. А если у нас в квартире 
газ? Где найти лучших  наставников, чем в са-
мом МОСГАЗе?!  Правильно, обучение газовой 
безопасности  нужно поручать профессионалам. 

Для благого дела сотрудники нашего пред-
приятия даже были вынуждены на время пере-
квалифицироваться в  педагогов и организовать 
для юных гостей насыщенную экскурсионную 
программу. Особое впечатление у детей вызва-
ло посещение в головном здании МОСГАЗа Цен-
трального диспетчерского управления (ЦДУ). 

Начальник ЦДУ Андрей Терпигорьев показал 
ребятам огромный плазменный экран, на ко-
торый операторы службы экстренной помощи 
«04» отправляют тревожные заявки от адреса-
тов об утечке газа или аварийной ситуации со 

всего города. Вместе с маленькими посетителя-
ми, операторы ЦДУ оперативно приняли подоб-
ный сигнал, и тот час же отправили аварийную 
бригаду МОСГАЗа на место происшествия. 

Более того, ребятам рассказали, что благо-
даря специальным видеокамерам, установлен-
ным на важных участках газопровода, опера-
торы ЦДУ круглосуточно в режиме он-лайн  
наблюдают за производством работ.

После посещения ЦДУ школьники полу-
чили  уникальную возможность побывать в 
самом тайном месте предприятия – бункере, 
где предусмотрено все необходимое для без-
опасной жизни в условиях военного времени. 
Здесь начальник Штаба гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций нашего пред-
приятия Юрий Ефимов рассказал и показал 
гостям, как устроено защитное сооружение,  

ШЕФСКАЯ  РАБОТА

 Ученики начальных классов сразу двух московских школ – № 1034  
и № 2010 – побывали на экскурсии в главном здании ОАО «МОСГАЗ».  Посещение 
«настоящей работы» стало для юных москвичей интересным и, главное, полезным. 

В МОСГАЗ на экскурсию



– 8 Марта – мой любимый праздник, – 
признался, открывая вечер, генеральный 
директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасан-
гаджиев. – Я с особым чувством обраща-
юсь к вам, дорогие сотрудницы МОСГАЗа, 
в эти весенние дни, и присоединяю свои 
искренние поздравления к многочислен-
ным признаниям, которые каждая из вас 
услышит от своих мужчин и, конечно, от 
коллег-мужчин. Уверен, каждая из вас 
ждет наступления весны с особым чув-
ством, и не только потому, что с весной 
связано празднование женского дня. Весна 
– это всегда ожидание нового, это обновле-
ние чувств, особое  желание быть красивой. 
У нас работают особенные, самые краси-
вые женщины. Трудно переоценить ваш 
вклад в развитие предприятия, на какой 
бы должности каждая из вас не работала. 
Мы ценим ваши профессионализм, требо-
вательность к себе, ответственность за при-
нятие решений, трудолюбие. Это еще раз 
доказывает – за какое бы дело не брались 
представительницы прекрасного пола, им 
по плечу любая, даже самая сложная за-
дача. Пусть в вашем сердце всегда звучат 
только весенние мелодии, а лица ваши 
всегда украшают только радостные улыб-
ки, и пусть как можно чаще звучат при-
знания любви к вам! Живите в гармонии с 
собой и окружающим миром! Счастья вам!

А потом ведущий вечера, известный 
тележурналист, академик Российской 
академии телевидения и лауреат пре-
мии «ТЭФИ» Владимир Молчанов, объ-
явил первую выступающую, – заслужен-
ную артистку России Нину Шацкую.  
И зазвучали любимые романсы, –  «Под 
лаской плюшевого пледа», «Руки, вы 
словно две большие птицы», «Газовая 
косынка», «Журавли» и, конечно, зна-
менитая  «Колдунья». Все эти романсы 
давно известны и любимы нашими жен-
щинами, и надо было видеть, как многие 
подпевали Нине Шацкой, а потом долго 
не отпускали ее со сцены, наградив ар-
тистку  заслуженными громкими апло-
дисментами. Также тепло встретили зри-
тели зажигательное аргентинское танго, 
фокстрот и вальс в исполнении артистов 
шоу-балета «Корсар». Понравилось мос-
газовцам и выступление заслуженного 
артиста России Андрея Анкудинова, ве-
ликолепно исполнившего знаменитые 
песни, – «Кавалергарда век недолог», 

«А у нас во дворе», «Летка-енька» и соб-
ственную «Песенку про девушку». 

А вокальная группа «Бродвей» пода-
рила зрителям незабываемые минуты, ис-
полнив  песенку Герцога из оперы Верди 
«Риголетто», один из самых великих рус-
ских романсов «Белой акации гроздья ду-
шистые», и не менее полюбившееся «Я то, 
что надо» и «Besame mucho». 

– Мы поздравляем с праздником всех 

женщин, работающих в МОСГАЗе, – сказал, 
завершая концерт, Владимир Молчанов. – 
Ваша работа нужна людям, нужна нашему 
великому городу, и мы, мужчины, в огром-
ном долгу перед вами, дорогие женщины. 
И пусть все у вас будет хорошо, пусть будут 
здоровы ваши родные и близкие, пусть про-
цветают ваши семьи, пусть сопутствует вам 
счастье и настоящее весеннее настроение!  
С праздником, дорогие наши женщины!

 Международный женский 
день – праздник особый, и не зря 
его называют главным весенним 
праздником. Ведь именно в этот 
день женщины особенно красивы, 
а мужчины – особенно галантны, и 
дарят женщинам цветы, и делают 
большие или маленькие, но всег-
да такие милые подарки. Хорошим 
подарком женщинам, работающим в ОАО «МОСГАЗ», стали  прошедшие 
накануне женского праздника вечер «Романтика романса» и ретро-дис-
котека 80-х. Праздничное настроение было обеспечено всем! 

и даже продемонстрировал тематические об-
учающие мультфильмы.

Для того чтобы чрезвычайных ситуаций в 
жизни ребят не возникало вовсе, в актовом зале 
МОСГАЗа начальник Управления эксплуатации 
внутридомового газового оборудования Татья-
на Киселева провела для детворы «Урок газо-
вой безопасности». Школьники узнали, как дол-
жен выглядеть настоящий  сотрудник газовой 
службы, чтобы не спутать его с каким-нибудь 
нехорошим дядей, звонящим в дверь квартиры.  
Узнали они, и каким образом газ поступает в 
жилые дома, и какие обязательные правила су-
ществуют при пользовании газовыми плитами. 
Но особый восторг у школьников вызвал позна-

вательный фильм об устройстве Вечного огня.
В заключение ребята смогли посетить экс-

позицию работ юных художников, победителей 
Второго Московского фестиваля юных талан-
тов «МОСГАЗ зажигает звезды». После чего, 
многие из них проявили желание принять уча-
стие в фестивале на следующий год.
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

До встречи 
в Братиславе! 

Конечно, в 1990 году, когда мы только на-
чинали эту работу, картина была совсем иная, 
ведь в то время были и другие технологиче-
ские возможности, и другое финансирование. 
Сегодня уровень газовых хозяйств неиз-
меримо вырос, как выросли и возможности,  
и появились новейшие технологическое и фи-
нансовые ресурсы. И когда мы говорим о ди-
намике развития, такой процесс стабильного 
динамичного развития очень хорошо просле-
живается на примере крупнейшего предпри-
ятия российской столицы, МОСГАЗа. 

Здесь я бы хотела отметить огромную 
роль генерального директора МОСГАЗа Гаса-
на Гасангаджиева, сумевшего в кратчайшие 
сроки определить самые главные, «узловые» 
проблемы, и решать эти проблемы так, чтобы 
больше к ним не возвращаться. Образно го-
воря, он не «латает прорехи», а ликвидирует 
причины, эти прорехи порождающие, рабо-
тая на перспективу, на будущее. И я выражу 
общее мнение членов нашей Ассоциации,  
сказав, что Гасан Гизбуллагович – менеджер 
высочайшего класса, способный решать са-
мые сложные задачи развития современно-
го газового хозяйства. Тем более, что речь 
идет не просто о городе, а о столичном ме-
гаполисе. Мы не случайно посвятили одно 
из предыдущих совещаний именно газовым 
хозяйствам столиц, и здесь опыт МОСГАЗа 
бесценен и уникален.

– Чем вызван выбор места проведения 
предстоящего совещания Ассоциации?

– Совещание пройдет в Братиславе, и выбор 
этого города не случаен. Там функционирует 
одно из крупнейших и технологически оснащен-
ных европейских подземных газовых храни-
лищ. Словакия добывает свой газ, там накоплен 
хороший опыт эксплуатации распределитель-

ных газопроводов, транспортировки и продажи 
газа. То есть, здесь налицо комплекс проблем, 
которые приходится решать нашим словацким 
партнерам, и, конечно, их опыт взаимоотноше-
ний с потребителями интересен всем газовым 
хозяйствам, входящим в Ассоциацию. Так что, 
нам будет на что посмотреть и что обсудить  
в Братиславе.  Разумеется, все лучшее из этого 
опыта мы будет рекомендовать к применению, 
и это тоже наша традиция. Скажем, в прошлом 
году, после совещания в Казахстане, наши ка-
захские партнеры приезжали в Москву, где 
изучали работу диспетчерской МОСГАЗа, по-
бывали на модернизированной ГРС «Южная»,  
а потом побывали и в Белоруссии, на Новогруд-
ском заводе, где производят газовое оборудо-
вание. Такое взаимообогащение опытом и есть 
главная цель нашей Ассоциации, поэтому я не 
сомневаюсь и в полезности предстоящего бра-
тиславского совещания. 

Пользуясь случаем,  я бы хотела поздра-
вить замечательных женщин, работающих  
в МОСГАЗе с Международным женским днем 
8 Марта! Хочу сказать самые добрые слова 
в их адрес. Это настоящие труженицы и пре-
красные люди, которым я желаю огромного 
счастья, мира, любви, благополучия, много 
света и радости в жизни, и, конечно, здоровья 
им и всем их родным и близким! Пусть ваши 
мужчины всегда будут мужественными и  тер-
пеливыми, внимательными и заботливыми!  
С праздником, дорогие мои! 

– От редакции газеты и всего коллекти-
ва ОАО «МОСГАЗ», разрешите поздравить 
Вас, уважаемая Ольга Григорьевна, с празд-
ником, Днем весны – 8 Марта. Мы желаем 
Вам радостных дней,  солнечного настрое-
ния, оставаться такой же восхитительной, 
чарующей женщиной, высоким профес-
сионалом своего дела, которую уважают  
и любят газовики всех стран дальнего  
и ближнего зарубежья!

Окончание. Начало на стр. 1

И хорошее настроение не покинет больше вас!
 

Лейла Халифаева, 10 лет                          
«Мне очень понравилось на уроках газовой безопасности. Я узнала, что 

газовая сеть Москвы составляет 7,5 тысяч… метров… нет, километров! 
Более того, теперь я знаю, что если взрослых 

нет дома, нельзя открывать дверь никому, даже 
если люди представляются сотрудниками МОС-
ГАЗа. Меня очень впечатлил фильм о том, как 
устроен Вечный огонь. Раньше я не знала, что он 
горит при помощи газа».

Кочетова Светлана, 
классный руководитель, школа № 1034                          
«Замечательная экскурсия. Ведь это так 

важно учить детей правильно обращаться с 
газовым оборудованием, уметь пользоваться 
телефонами экстренных служб. Более того, 
после подобной экскурсии, у кого-то из ребят 
может возникнуть больший интерес к самой 
отрасли, и в будущем кто-то из них даже обре-
тет профессию. Я считаю, что такие экскурсии 
для школьников нужно проводить регулярно. 
Большое спасибо организаторам и экскурсо-
водам МОСГАЗа, которые смогли рассказать 
детям о серьезных вещах доступным языком».



Социальная программа  «Дети» 
Началась подготовка к летним каникулам школьников  на базе ДОК 

«Зеленый шум». В 2014 году планируем организовать отдых детей 
сотрудников в количестве 250 чел. (1-я смена – 70 чел., 2-я – 80 чел.,   
3-я – 60 чел., 4-я смена – 40 чел.).

Оплата для родителей остается прежней: 10% от стоимости путев-
ки, если окажутся свободные места, и приглашаем внуков работников 
с оплатой тоже 10%.

В санаторий со скидкой 
Санаторно-курортное лечение работников в период очередных отпусков 

также является важным разделом профсоюзной работы. После подписания 
договоров профсоюза ОАО «МОСГАЗ» с «Профкурортом» и «Тверькурор-
том» появилась возможность приобрести санаторно-курортную путевку для 
членов профсоюза  и членов их семей с 20% скидкой, а работник еще имеет 
возможность получить и компенсацию до 19 тыс. руб. В 2013 году такой воз-
можностью воспользовались 160 сотрудников.

Готовимся к большому футболу
Сборная МОСГАЗа с 31 марта по 11 июня 2014 года принимает 

участие в чемпионате по мини-футболу «Лига Чемпионов Бизнеса»  
в футбольной Академии «Спартак» (Малый Олений пер., д. 23).  
Даты и время сообщим после жеребьевки.

Приглашаем болельщиков поддержать наших спортсменов.
А 6 апреля 2014 года состоится турнир по мини-футболу на Кубок  

ОАО «МОСГАЗ».
Наши футболисты готовятся к состязанию и каждую среду с 18:00  

до 19:30 тренируются на стадионе «Сокол» (Елизаветинский пер., вл. 3 а).   

Напомню, что в прошлом году в турнире МОСГАЗа приняли участие  
более 100 спортсменов из 10 подразделений предприятия.

   В.П. Бурдин, 
председатель профсоюзной организации
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Татьяна Калугина                        
Хочу поблагодарить сотрудников МОСГАЗа за их внимательность и 

доброе отношение к нам, потребителям. Я в прошлом году пропустила 
срок проверки плиты, но в этом году  предварительно позвонила по ука-
занному в объявлении телефону, расспросила, как и что мне делать, если 
плита окажется старой. Мне все досконально объяснили. В оговоренное 
время, и ни минутой позже, приехал мастер, внимательно выслушал мои 
вопросы, терпеливо все мне объяснил, проверил состояние плиты и уве-
рил меня, что  всё в порядке, что ничего менять не нужно. Я благодарна 
и ему и вам  как организации. Счастья вам, здоровья, пусть ваш нелегкий 
труд приносит радость в наши дома!

Елена Исаева
Радует, что в Москве есть специалисты газовой службы, которые от-

ветственно исполняют свою работу, где оплата за выполненную работу  
ниже, чем в других организациях. 

Благодарю диспетчера, быстро оформившую заявку и специалиста-
слесаря Макарова Александра, который быстро устранил поломку плиты.

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Март

Все сотрудники нашего предприятия смогут 
снова попытать счастья в наступившем году. 
Присылайте свои отпускные фотографии на кон-
курс! Только не надо торопиться в отпуск весной, 
жюри будет терпеливо ждать вашей очереди по 
графику отпусков. Конкурс проводится в течение 
всего года!

Условия прежние: не имеет никакого значе-
ния, где вы будете проводить отпуск. Главное, 
чтобы всё было в рамках приличий и законов, 

и на вас красовалась футболка с логотипом 
ОАО «МОСГАЗ».  

Чтобы получить фирменную футболку, нужно 
заполнить специальный бланк на имя начальни-
ка Административно-эксплуатационного управ-
ления Тамары Владимировны Розиной.

Свои фотографии направляйте в Пресс-
службу. Мы надеемся, что к фото вы добавите 
небольшой письменный комментарий.

Покажи всему миру, как отдыхает МОСГАЗ!

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Фотографии победителей конкурса будут регулярно 
публиковаться в корпоративной газете,  

на сайте предприятия  
и на нашей странице в Facebook

Отпуск  
вместе 

с МОСГАЗом –

2014
Мы продолжаем  

наш конкурс фотографий

ПРОФКОМ  СООБЩАЕТ

Самохин 
  Алексей 
  Александрович 

Заместитель главного  
инженера Управления 
аварийно-восстановитель-
ных работ по газоснабже-
нию ОАО «МОСГАЗ». 

Работает в МОСГАЗе 
с 1997 г.,  в Управлении 
АВР с 2004г.  В 2013 г. по-
лучил второе высшее образование в Россий-
ском государственном университете нефти  
и газа имени И.М. Губкина.

За время работы зарекомендовал себя от-
ветственным работником, способным при-
нимать решения по сложным, нестандарт-
ным вопросам, принимает  активное участие  
в  выполнении задач по инвестиционным про-
ектам, постоянно повышает свою профессио-
нальную квалификацию, изучает и внедряет 
передовой опыт в работу управления. Является 
членом аттестационной комиссии. 

Награжден грамотой от Департамента  
топливно-энергетического хозяйства горо-
да Москвы.

Модестова 
  Ирина 
  Викторовна

Руководитель группы 
по работе с договора-
ми Финансово-эконо- 
мического Управления.         

В МОСГАЗе с июня  
1999 года. Образование 
высшее. Трудовую дея-
тельность в МОСГАЗе 
начинала с должности инженера I катего-
рии отдела КИПиА Управления информа-
тизации, с 2005 года  по 2010 год работала 
начальником договорного отдела Управ-
ления № 1. Является высококвалифици-
рованным специалистом, добросовестно  
и профессионально исполняет должност-
ные обязанности.

 За время работы зарекомендовала себя 
как инициативный работник, способный 
взять на себя ответственность в приня-
тии решений по вопросам, находящимся  
в ее компетенции.

ДОСКА  ПОЧЕТА

Метод заключается в продавлива-
нии грунта с помощью проходческих 
щитов. Главное преимущество микро-
тоннелирования в высокой точности 
проходки. Оператор, который находит-
ся в специальном блоке управления, 
отслеживает движение проходческого 
щита на специальном дисплее.

«Проходческим щитом на большой 
глубине прокладывается трасса газо-
провода, устанавливается футляр, а в 
нем располагается рабочая труба, по 
которой осуществляется газоснабже-
ние», – объясняет главный инженер 
МОСГАЗа Андрей Горбачев. – «Мы так-
же используем автоматическую сварку, 

что позволяет резко сократить сроки 
работы.  Если варить стык трубы в руч-
ном режиме, уходит больше восьми 
часов, в автоматическом режиме –  не 
более трех часов.  Автоматическая свар-
ка – собственная разработка МОСГАЗа».

 Работы ведут на глубине 10 метров, 
под городскими коммуникациями, по-
этому нет необходимости, как раньше,  
перекапывать всю улицу, перекрывать  
движение, отключать десятки домов 
от  тепла и электричества. Если бы ра-
боты велись традиционной  открытой 
прокладкой, строительство  газопро-
вода  заняло бы  два-три года, вместо 
нынешних нескольких  месяцев. 

Запущен проходческий щит
 МОСГАЗ приступил к  завершающему этапу строительства 

газопровода высокого давления для нового энергоблока ТЭЦ-16  
с применением современной и высокоточной технологии бес-
траншейного строительства – микротоннелирования. 

НОВОСТИ


